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Smetanin F.A. MUSLIM NETWORKS IN URBAN SPACE: THE CONCEPT OF
DESCRIPTION
The article examines the interaction of the network of actors providing religious services for Muslims in Tomsk. The task is to investigate what is meant by the concept of
“Muslim” network and how it is formed within the Muslim community. Based on semistructured interviews and included observations, it is shown how much communication
and blurring of borders in the modern world plays a primary role in the exchange of
religious traditions.
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И.М. Труханович
АБХАЗО-ГРУЗИНСКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ
КАК ПРИЧИНА ВЫНУЖДЕННОЙ МИГРАЦИИ
Науч. рук. – д-р ист. наук, профессор И.В. Нам
В статье рассматривается вынужденная миграция населения из Абхазии,
причиной которой стало абхазо-грузинское военное столкновение 1992–
1993 гг. Рассматриваются последствия, которые повлек за собой вооруженный конфликт. Проанализирован феномен вынужденной миграции и
сделан вывод о том, что из себя представляет вынужденная миграция и
как на неё влияют конкретные исторические события.
Ключевые слова: Абхазо-грузинский конфликт, миграция, вынужденная
миграция.

В мире существуют различные виды миграций, они подразделяются
по формам и причинам. Одной из наиболее важных в контексте современных реалий является военная миграция и проблемы, связанные с ней.
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Военные мигранты или по-другому беженцы – это люди, вынужденные
покинуть свою привычную среду обитания, свой дом под воздействием
каких-либо факторов или явлений, связанных с войной. Переселяясь, люди зачастую не имеют ясного представления о том, смогут ли они вернуться к привычному укладу жизни, смогут ли вновь вернуться домой
или обрести новый дом на новой территории.
Вынужденная миграция – одна из наиболее актуальных проблем современного общества. Переселение, вынужденное обстоятельствами военного времени, крайне серьезная проблема, которая не должна игнорироваться обществом, должна предаваться обсуждению. Наше незнание о
проблемах этих людей приводит к существованию стереотипов и негативных оценок со стороны общества, которое принимает вынужденных
мигрантов и беженцев.
Чтобы как можно лучше проанализировать проблему вынужденной
миграции, в статье приводится конкретный исторический пример вооруженного конфликта, приведшего к статистическим изменениям в числе
населения, принадлежащего к тому или иному государству. Вынужденную миграцию мы анализируем на примере военного конфликта между
Абхазией и Грузией в 1992–1993 гг.
История абхазо-грузинских взаимоотношений уходит корнями в глубокую древность, включая период совместного нахождения в составе
Российского государства [1]. Делать какие-либо однозначные выводы о
характере этих взаимоотношений в данной статье сложно. Корректнее
будет заметить, что отношения между двумя представленными этническими группами были далеко не простыми.
Однако нас интересует период военного противостояния, повлекший
за собой последствия, выраженные массовой миграцией из Абхазии.
Произошедший конфликт имеет яркий политический окрас. Одновременно с распадом СССР конфликты в Грузии перешли в фазу открытого
вооруженного противостояния, как между Грузией и автономиями, так и
на собственно грузинской территории. Грузия хотела ликвидировать Абхазскую и Осетинскую автономии.
Всё начиналось ещё в 1989 г. События 15–16 июля очень точно описывают нам обострившиеся противоречия, подогреваемые межнациональными противоречиями.
В этом году произошло разделение и университета, и Союза писателей Абхазии; на базе грузинского отделения Абхазского государственного университета был создан Сухумский филиал Тбилисского государственного университета. Из Союза писателей Абхазии выделилась грузинская секция.
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В первых числах июля 1989 г.: народные депутаты Верховного Совета
СССР Б.В. Шинкуба и А.Н. Гогуа телеграфировали секретарю ЦК КПСС
А.И. Лукьянову, и министру внутренних дел СССР В.В. Бакатину: «В эти
дни в Абхазии сложилась чрезвычайная обстановка на межнациональной
основе. Особо остро стоит вопрос Абхазского государственного университета и незаконно функционирующего филиала Тбилисского государственного университета в г. Сухуми. С ведома Совета Министров Грузинской ССР продолжается разделение университета по национальному
признаку. Ни силы органов внутренних дел, ни общественность не способны предотвратить межнациональные столкновения. В связи с этим,
просим незамедлительно решить вопрос о выделении войсковых сил
МВД СССР, так как 16 июля незаконно созданный филиал намеревается
приступить к приемным экзаменам» [1. С. 275].
16 июля 1989 г стихийно собравшейся толпой. в Сухуми было разгромлено помещение, в котором проходили приемные экзамены Сухумского филиала ТГУ. Эта акция спровоцировала столкновения по всей
Абхазии.
В Сухуми и во всей Абхазии 15-16 июля 1989 г. между абхазами и
грузинами произошли кровавые столкновения, вызвавшие и поддерживающие в Абхазской автономной республике небывалую межнациональную напряженность [1. С. 275].
Все эти события стали отправной точкой для развития активной фазы
конфликта, переросшего в войну, начавшуюся в августе 1992 г. На рассвете 14 августа грузинские формирования под командованием Т. Китовани установили контроль над мостами через реку Ингури и вступили на
территорию Абхазии. Началась война, в ходе которой «грабежи, мародерство, насилия, издевательства над мирным населением стали, – как
пишет очевидец событий С.М. Червонная, – к сожалению, нормой поведения обеих воюющих сторон» [2. С. 184].
Анализируя эти события, мы можем предположить, что причинами
массовой миграции населения из Абхазии стали: вооруженный межнациональный конфликт, обострение в этих условиях криминогенной обстановки при полном невнимании властей к этой ситуации в контексте
внешнеполитической борьбы двух Грузии и Абхазской автономии.
Таким образом, сделав небольшое вступление, мы подошли к главной
теме нашей статьи, а именно к анализу такого явлению как «вынужденная миграция». Миграцию народонаселения Абхазии и Грузии в рассматриваемый период мы можем определить именно так. Однако, чтобы быть
полностью уверенными в правильности суждений, нам необходимо провести более детальный анализ. В связи с этим необходимо заострить
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внимание на феномене вынужденной миграции и углубиться в его суть.
Для этого нам нужно понять, что означает понятие «миграция».
Миграция населения (лат. migratio – переселение) – это перемещение
людей из одного региона (страны) в другой, в ряде случаев большими
группами и на большие расстояния.
В.И. Переведенцев в своей книге «Методы изучения миграции» пишет, что «миграционные процессы имеют ярко выраженный статистический характер», т.е. миграции часто бывают массовым явлением, которое
объясняется какими-либо факторами [3. С. 100]. Он также характеризует
механизмы индивидуального переселения, как «необходимые условия
единичного индивидуального акта переселения в условиях свободы перемещения – решение переселиться и возможность претворить свое
намерение в действительность», отмечая, что «в основе решения о переселении лежит стремление удовлетворить свои потребности» [3. С. 102].
В контексте осознания факта существования различных видов миграций мы понимаем, что так или иначе существуют те виды, которые не
соответствуют условиям свободного перемещения или удовлетворению
индивидуальных человеческих потребностей.
В зависимости от вида миграции, решение о переселении диктуется
разными факторами. Если миграция трудовая, то решение о её свершении
исходит из соображений поиска более высокого заработка или более престижных карьерных возможностей. Если миграция учебная, то здесь решение исходит от статуса образовательных услуг, стоимости обучения
или наличия желаемых услуг в том или ином учебном заведении.
Данные рассуждения можно продолжать долго, однако, мы уже обратили своё внимание на конкретный вид миграции, который наиболее
важен в той ситуации, которую мы взяли в качестве предмета рассмотрения.
Рассмотрим вынужденную миграцию, чтобы осмыслить и проанализировать ситуацию, которую мы описывали ранее. Вынужденная миграция имеет элемент принуждения, в том числе угрозу жизни и существованию, вследствие различных факторов и причин.
Соединение факторов и причин приводит к осуществлению переселения народонаселения из пункта, угрожающего образу жизни, в пункт, где
угроз не будет или возможность существования этих угроз будет минимизирована.
Чтобы перевести разговор в предметную плоскость, стоит рассмотреть статистику миграции населения из Абхазии в период вооруженного
конфликта. До заключения мирного договора 200 тыс. человек вынуждены были покинуть места традиционного проживания. Учитывая, что до
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войны население республики было равно 537 тыс. человек – цифра мигрировавших людей пугающее высока [4].
О чем нам говорит данная статистика? Она напрямую указывает на
острую необходимость населения покинуть привычное место обитания.
Принимая во внимание тот факт, что миграция была массовой и совершена в определенный период времени, мы можем утверждать, что миграция, произошедшая в период вооруженного конфликта 1992-1993 гг.,
имела именно вынужденный характер.
Обострение межнациональной вражды и криминогенной обстановки,
всё это указывает нам на невыносимость условий, в которых оказались
люди.
Вынужденная миграция – это не столько принуждение за счет переплетения факторов и причин, а жизненная необходимость, сложившаяся ввиду
образования вокруг человека условий, в которых он не может находиться в
принципе. Эти условия не просто некомфортны, они невозможны для безопасного проживания в них человека. В ситуации вооруженного конфликта между Абхазией и Грузией мы видим именно невыносимость условий
проживания как причину массовой миграции населения.
Вынужденная миграция это тот термин, который определяет необходимость переселения как условия для более безопасного и комфортного
проживания. Для функционирования механизма вынужденной миграции
требуются такие составляющие как: причина, фактор и необходимость.
Принуждения, как такового, здесь нет, поскольку люди делают свой выбор самостоятельно, а не действуют по приказу, что характерно для принудительных миграций (изгнанничества).
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Trukhanovich I.M. THE ABKHAZ–GEORGIAN CONFLICT AS THE CAUSE OF
THE FORCED MIGRATION
The article discusses a forced migration of the population from Abkhazia, the cause of
which was the military conflict between Abkhazia and Georgia in 1992-1993. Exam-
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ines the implications, which resulted the armed conflict. The phenomenon of forced
migration is analyzed and it is concluded about the forced migration is itself and how it
is influenced by specific historical events.
Keywords: Abkhaz-Georgian conflict, migration, forced migration.
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ТРАДИЦИОННЫЙ ЖАНР КИТАЙСКОЙ ЖИВОПИСИ
«ГОРЫ И ВОДЫ»
Науч. рук. – д-р ист. наук, профессор Л.И. Шерстова
В данной статье ставится проблема генезиса китайской культуры на основе живописной традиции древнего Китая. Исследуется становление особого жанра китайского искусства, известного как стиль «Горы и Воды».
Подвергается анализу символическое значение, а также особая структура
выстраивания композиции данного жанра. Выявляется значимость триединого учения в сознании китайского общества. На основе проведенного
анализа традиционной живописи раскрываются некоторые черты китайского менталитета.
Ключевые слова: Китай, традиционное искусство, живопись, символизм,
жанр «Горы и Воды».

Знакомство с какой-либо страной невозможно без знания ее истории,
а для того, чтобы найти «общий язык» с народом, наладить с ним контакты и связи, нужно, в первую очередь, познакомиться с его культурой и
обычаями. Китайская культура – одна из древнейших. Она зародилась за
несколько тысячелетий до нашей эры и с тех пор развивалась непрерывно
вплоть до современности на данной территории. Особое место в культуре
Китая занимает живопись, в которой выделяется несколько жанров, одним из которых является стиль «Горы и воды». Он позволяет окунуться в
понимание особенностей жизни Китая, познакомиться с менталитетом
его жителей и понять отличие восприятия окружающего мира в традициях Востока и Запада.
«Шань-шуй» (кит. 山水 lit. «гора-воды»), предметом изображения которого являются горы и воды, сакральные элементы, символизирующие
мужское и женское начало инь-ян. Изображение гор и воды играют
огромную роль в искусстве Китая. С древнейших времен китайские художники постоянно возвращались к созданию вечных природных пейзажей с высокими горными хребтами, пенными водопадами, спокойными
горными озерами и величественными реками. Объяснение этого факта в
147

